План проведения мероприятий __МАОУ «Лицей №8»___месячника гражданско–патриотического воспитания.
№ п/п

Наименование мероприятия

Участники

1

Совещание при зам дир. по в.р. с
учителями: ОБЖ и истории о
проведении месячника военнопатриотического воспитания .

Администрация,
педагог
организатор,
учитель ОБЖ

2

Линейка – открытие месячника.

1-11 кл.

3

Школьный этап краевого
конкурса «Мой край – мое дело»

4

Дата/время
проведения
25.01.16г.

Результат

Ответственный

Утверждение плана работы на
февраль месяц.

Зам.директора по
В.Р., педагог
организатор,
учитель ОБЖ.

01.02.16г

Учащиеся познакомятся с
планом работы на февраль
(месячник)

7-11 кл.

16 февраля

Учащиеся презентуют свои
проекты.

Книжная выставка – обзор
«Великие дни»

5-8 кл.,

В течение месяца

5

Книжная выставка – обзор
«Солдат всегда солдат»

1-4 кл.

В течение месяца

6

Книжная историческая
выставка – обзор «Строки
памяти»
Подготовка участие в городском
конкурсе по гражданской
обороне
Первенство школы по зимнему
многоборью

7-11 кл.

В течение месяца

Учащиеся познакомятся с
литературой на военную
тематику
Учащиеся познакомятся с
литературой на военную
тематику
Учащиеся познакомятся с
литературой на военную
тематику
Учащиеся примут участие в
спортивных состязаниях

Администрация
школы, учителя
физической
культуры,
классные
руководители.
Педагого –
организатор,
кл.руководители
Библиотекари

7

8

8-10 классы

10-11кл

05.02.16

2 неделя февраля

Учащиеся примут участие в
спортивных соревнованиях

Библиотекари

Библиотекари

Руководители
ФСК«Единство»
Руководители
ФСК«Единство»

9

Зимние игры на воздухе с
элементами состязания между
параллелями, посвященные «Дню
защитника Отечества»
Школьные спортивные
состязания , посвященные «Дню
защитника Отечества»
Часы общения:
«Служу Отечеству» с
приглашением ВОВ и
участников локальных войн.

1-4 кл.

1 неделя февраля

Учащиеся примут участие в
спортивных соревнованиях

Руководители
ФСК«Единство»

3-11 кл.

В течение месяца

Учащиеся примут участие в
спортивных соревнованиях

Руководители
ФСК «Единство»

1-11 кл.

В течение месяца

Классные
руководители.

12

Урок мужества «Вечная
память»

1-11 кл.

В течение месяца

13

Посещение выставки
патриотической тематики МВЦ.

1-11 кл.

В течение месяца

Учащиеся встретятся с
участниками ВОВ и локальных
войн, узнают о трудностях,
которые встречались на пути у
участников войн и способах их
преодоления.
Учащиеся примут участие в
беседе о героях ВОВ и их
подвигах, обсудят какой ценной
была дана им победа.
Учащиеся познакомятся с
выставкой, отражающей военную
тематику, направленной на
формирование патриотических
чувств.

14

Школьный этап городского
конкурса «Моя армия – самая
сильная»

1-11 кл.

1 неделя февраля

Учащиеся примут участие в
конкурса пазлов, рисунков,
фотографий.

15

Оказание шефской помощи
1- 11 кл.
участникам ВОВ, закрепленными
за классом «Поделись теплотой
своей детской души»
Уборка территории мемориала
7-8 кл.
войнам, погибшим в мирное

В течение месяца

Учащиеся посетят ветеранов на
дому, окажут посильную помощь
ветеранам.

Педагог организатор,
учителя
искусства,
кл.руководители
Педагог организатор,
кл.руководители

1 неделя февраля

Учащиеся почистят территорию
мемориала погибшим войнам.

Педагог организатор,

10

11

16

Учителя истории,
кл.руководители

Кл.руководители,
музейные
работники.

17

время в локальных войнах.
Акция «Герою поклонись»

5,11 кл.

2 неделя февраля

Возложение цветов у
мемориальной доски Голубеву
Г.Г.
Учащиеся познакомятся с
профессиями военного и родами
войск.
Расширить знания учащихся о
празднике 23 февраля.
Учащиеся познакомятся с
почётными гражданами
г.
Назарово

18

Проведение классных часов
«Слава Армии российской»

1-4 классы

13-17 февраля
5 урок

19

Встреча с почётными жителями
нашего города

3-4 классы

27 февраля
5 урок

20

Поздравление мальчиков с
праздником

1-4 классы

20-22 февраля

Девочки поздравят мальчиков
своего класса

21

Праздник «ПАПА и Я
спортивная семья»

2 а, б, в, г классы

17 февраля

Учащиеся посоревнуются со
своими папами

22

Сильный, смелый, ловкий!
(соревнования будущих
защитников Отечества)

1 а, б, в классы

20 февраля

Учащиеся посоревнуются между
классами

23

Акция «Письмо солдату»

5-11 классы

Вторая половина
февраля

Собрать посылку
военнослужащим

24

Соревнования старшеклассников
совместно с УПДН

8-10 классы

Вторая половина
февраля

Интеллектуальные игры,
спортивно-развлекательные
мероприятия

Зам.директора:

О.В.Туник

кл.руководители
Педагог организатор,
кл.руководители
Классные
руководители
1-4 классов

Классные
руководители
3-4 классов
Эскина Е.В.
Классные
руководители
1-4 классов
Классные
руководители
2 классов
Эскина Е.В.
Классные
руководители
1 классов
Эскина Е.В.
Педагог
организатор,
классные
руководители.
Социальный
педагог Воросова
О.В.

